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От потенциального Участника Закупки поступил запрос на разъяснение 
положений Конкурсной Документации Открытого Одноэтапного Конкурса на 
право заключения Договора на выполнение подрядных работ по ремонту 
автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, 
Краснодар до Новороссийска на участках км 950+000 - км 974+000, км 
982+000 – км 1007+000 в Ростовской области, реестровый номер 31401136549. 
 

Вопрос №1 
Участки автодороги М-4 «Дон» км 950+000 – км 974+000, км 982+000 – 

км 1007+000 в Ростовской области относятся к I технической категории. В п. 
2.6 «Требования к дорожному покрытию после окончания всех работ по 
ремонту» главы №1 «Техническое задание» Технической части указано, что 
по продольной ровности покрытие должно соответствовать требованиям ОДН 
218.0.006-2012, приведенным к значениям для 2 категории. Просим 
разъяснить: не будет ли являться нарушением, если участник размещения 
заказа укажет требования к продольной ровности покрытия, приведенным к 
значениям для 1 категории. 

 
По данному запросу даю следующие разъяснения: 
Если Участник Закупки в Технической части своего Конкурсного 

предложения в части «Требования к дорожному покрытию после окончания 
всех работ по ремонту» (п.2.6.) укажет требования к продольной ровности 
покрытия автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, 
Ростов–на–Дону, Краснодар до Новороссийска  на участках км 950+000 – км 
974+000, км 982+000 – км 1007+000 в Ростовской области» приведенным к 
значениям для I технической категории по ОДН 218.0.006-2012, это не будет 
являться нарушением. 

 
Вопрос № 2  

В главе №2 «Ведомость объемов и стоимости работ» Технической 
части указан адрес второго участка производства работ км 982+600 – км 
1007+000, что противоречит указанному адресу в наименовании открытого 
конкурса, где данный адрес указан как км 982+000 – км 1007+000. Просим 
разъяснить какой адрес производства работ на втором участке является 
верным. 

 
  По данному запросу даю следующие разъяснения: 

По данному вопросу будут внесены соответствующие изменения в 
Конкурсную Документацию. 
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